
 



Пункт  1. Таблицу услуги, реестровый номер:42Г42001000300101003100 (согласно отраслевому перечню государственных услуг, 

оказываемых государственными учреждениями Санкт-Петербурга в сфере образования (с изменениями на 26.06.2018 г.) Комитета по 

образованию от 22.12.2017 г. №3978-р)  читать в следующей редакции: 

 

N  

п/п 

Наименование 

показателя  

Форма      

предоставления  

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная)     

Единица 

измерения     

Объем оказания государственной услуги  

(выполнения работ)           

отчетный 

финансовый 

год 

 

2018 

текущий 

финансовый 

год 

 

2019 

 

очередной  

год  

планового  

периода 

2020 

первый год 

планового 

периода 

 

2021 

второй год 

планового 

периода 

 

2022 

1  2       3        4    5 6 7 8 9 

1 Количество человеко-

часов 

Безвозмездно  Человеко-час - 49262,00 - - - 

2 Удовлетворенность 

оказываемой услугой 

 Процент - 100 - - - 

 

Пункт  2. Таблицу услуги, реестровый номер:  42Г42001000300301001100 (согласно отраслевому перечню государственных услуг, 

оказываемых государственными учреждениями Санкт-Петербурга в сфере образования (с изменениями на 26.06.2018 г.) Комитета по 

образованию от 22.12.2017 г. №3978-р)  читать в следующей редакции: 
 

N  

п/п 

Наименование 

показателя  

Форма      

предоставления  

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная)     

Единица 

измерения     

Объем оказания государственной услуги  

(выполнения работ)           

отчетный 

финансовый 

год 

 

2018 

текущий 

финансовый 

год 

 

2019 

очередной  

год  

планового  

периода 

2020 

первый год 

планового 

периода 

 

2021 

второй год 

планового 

периода 

 

2022 

1  2       3        4    5 6 7 8 9 

1 Количество человеко-

часов 

Безвозмездно  Человеко-час - 45194,00 - - - 

2 Удовлетворенность 

оказываемой услугой 

 Процент - 100 - - - 

 

 



Пункт  3. Таблицу услуги, реестровый номер:  42Г42001000300401000100 (согласно отраслевому перечню государственных услуг, 

оказываемых государственными учреждениями Санкт-Петербурга в сфере образования (с изменениями на 26.06.2018г.) Комитета по 

образованию от 22.12.2017 г. №3978-р)  читать в следующей редакции: 
 

N  

п/п 

Наименование 

показателя  

Форма      

предоставления  

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная)     

Единица 

измерения     

Объем оказания государственной услуги  

(выполнения работ)           

отчетный 

финансовый 

год 

 

2018 

текущий 

финансовый 

год 

 

2019 

очередной  

год  

планового  

периода 

2020 

первый год 

планового 

периода 

 

2021 

второй год 

планового 

периода 

 

2022 

1  2       3        4    5 6 7 8 9 

1 Количество человеко-

часов 

Безвозмездно  Человеко-час - 282597,00 - - - 

2 Удовлетворенность 

оказываемой услугой 

 Процент - 100 - - - 

 

Пункт  4. Таблицу услуги, реестровый номер:  42Г42001000300501009100 (согласно отраслевому перечню государственных услуг, 

оказываемых государственными учреждениями Санкт-Петербурга в сфере образования (с изменениями на 26.06.2018г.) Комитета по 

образованию от 22.12.2017 г. №3978-р)  читать в следующей редакции: 
 

N  

п/п 

Наименование 

показателя  

Форма      

предоставления  

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная)     

Единица 

измерения     

Объем оказания государственной услуги  

(выполнения работ)           

отчетный 

финансовый 

год 

 

2018 

текущий 

финансовый 

год 

 

2019 

очередной  

год  

планового  

периода 

2020 

первый год 

планового 

периода 

 

2021 

второй год 

планового 

периода 

 

2022 

1  2       3        4    5 6 7 8 9 

1 Количество человеко-

часов 

Безвозмездно  Человеко-час - 17276,00 - - - 

 
    
 



 



 


